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ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Актуальность

1

БЕЗОПАСНОСТЬ

- это положение, при котором не угрожает опасность кому-

нибудь, чему-нибудь. Безопасность означает отсутствие

самого источника опасности, риска или гарантированную

защиту от него

Одной из основных потребностей человека является

потребность в безопасности, включая и пожарную безопас-

ность. Удовлетворение общественной потребности в

пожарной безопасности – это система обеспечения пожарной

безопасности, функционирующая на основе Федерального

закона № 69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года

Пилотный проект направлен на вовлечение и включение

населения жилого сектора города Москвы (в обеспечении

пожарной безопасности на первом этапе) и создание условий для

ощущения определенности и стабильности, уверенности,

гарантирующих защиту себя и другого путем повышения

активности, и ответственности каждого жителя (Я знаю, что

делать при…! Я хочу жить в безопасном городе, округе, районе,

доме! Я хочу, чтобы мой дом, район, округ, город – отвечал всем

требованиям безопасности (в том числе пожарной безопасности)

БОЛЕЕ 80%

пожаров связано с неосторожным

обращением человека с огнем



ЦЕЛИ

Повысить культуру 

безопасности жизнедеятель-

ности населения города 

Москвы (пожарной 

безопасности, а в 

дальнейшем – безопасности 

на водных объектах, 

оказание первой помощи, 

профилактика ДТП, 

безопасность в быту

и природной среде и т.д.)

Пенсионеры (ветераны), 

молодежь и студенты, 

многодетные семьи, дети 

и подростки

ЗАДАЧИ

Обучение общественных 

советников, повышение их 

мотивации по реализации

проекта

Обучение (формирование, 

актуализация знаний) 

населения правилам 

пожарной безопасности, 

правилам поведения при 

(пожаре), безопасности на 

водных объектах, оказания 

первой помощи и т.д.)

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Цели, задачи, объекты
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Проведение пропагандистской 

и агитационной работы по 

обеспечению пожарной 

безопасности в жилом секторе

Популяризация деятельности 

пожарных и спасателей, 

формирование положительного 

имиджа профессии пожарных и 

спасателей
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2 4

ОБЪЕКТЫ
(на кого направлен проект)



Повышение грамотности, уровня 

активности и ответственности населения 

в вопросах обеспечения безопасности 

жизнедеятельности (на первом этапе –

пожарной безопасности, в дальнейшем 

безопасности на водных объектах, 

оказание первой помощи, профилактика 

ДТП, безопасность в быту и природной 

среде и т.д.)

Управы районов города Москвы

Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы

Департамент труда и социальной 

защиты города Москвы

Департамент образования и науки 

города Москвы

Департамент здравоохранения  

города Москвы

Департамент спорта и Департамент 

культуры города Москвы

и др. органы исполнительной власти

ГБУ «ЦГА Москвы» – предложения по 

поощрению, наградах в конкурсах, 

сувенирной продукции и др.

Департамент ГОЧСиПБ, Управления АО 

Департамента ГОЧСиПБ (учебные 

центры управлений), ГКУ ДПО «УМЦ ГО 

и ЧС»

Повышение статуса общественных 

советников – общественный инспектор 

пожарной безопасности (курс обучения 

по Программе подготовки населения в 

области пожарной безопасности ГКУ 

ДПО «УМЦ ГО и ЧС» – по окончании 

обучения выдается свидетельство и 

удостоверение «общественный 

инспектор пожарной безопасности»)

Посещение полигона Апаринки, 

участие в показательных занятиях, 

экскурсиях в ПСО ГКУ «ПСЦ» и ПСС 

ГКУ «МГПСС»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Ожидаемые результаты, ресурс, меры стимулирования
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕСУРС
(с кем еще?)

МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
(для чего мне как общественному советнику все это?)

1

2

3

4

5

6

1

2

4

3



Примерный расчет затрат будет 

осуществлен по итогам реализации 

пилотного проекта в ЗАО

ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЙ

Количественный показатель Качественный показатель

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Финансовые затраты, показатели оценки динамики изменений
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обращения граждан по 

вопросам пожарной 

безопасности через сайты и 

приложения «Активный 

гражданин» (заявки) 

(предложение внести раздел 

пожарная безопасность в 

жилом секторе) или в 

аналогичный ресурс

Возможно привлечение сторонних организаций

по оценке уровня активности, удовлетворенности

населения по вопросам пожарной безопасности.

количество устраненных

1 нарушений требований 

пожарной безопасности

2

снижение количества

1 пожаров, погибших и 

пострадавших на пожарах



СОДЕРЖАНИЕ / БЛОКИ ЗНАНИЙ
У города есть особенности, такие как:

5

значительная плотность 

численности населения

высокая плотность  

жилой застройки

и этажность домов

исторически 

сложившийся  

статус города

интенсивность трафика 

общественного

и личного транспорта



СОДЕРЖАНИЕ / БЛОКИ ЗНАНИЙ
Вопросы пожарной безопасности занимают ключевое место в системе безопасности жизнедеятельности:

действий по сигналам 

оповещения
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действия при возникнове-

нии пожара (сообщение о 

пожаре по телефону 101 

или 112, провести 

эвакуацию, по возможности 

использовать первичные 

средства пожаротушения, 

встретить прибывающие 

подразделения пожарной 

охраны)

опасные и вредные 

факторы пожара 

(основные и вторичные)

правила пожарной 

безопасности в быту 

и на производстве

основные способы  

тушения пожаров при 

помощи первичных 

средств

содействие 

подразделениям 

ожарной охраны при 

тушении пожара.

В Департаменте ГОЧСиПБ разработаны памятки по правилам:

пожарной безопасности 

в быту
поведения на природе поведения на воде поведения при сильном 

ветре и буре

1 2 3 4 5



СОДЕРЖАНИЕ / БЛОКИ ЗНАНИЙ
Основные направления пожарной профилактики в жилом секторе:

ИСКЛЮЧЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

замена горючих жидкостей, 

применяемых в быту на не

горючие

применение негорючих 

веществ и материалов

запрет на курение в местах

общего пользования жилых

домов

1

2

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОГО 

ТУШЕНИЯ ПОЖАРА:
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обеспечение эвакуации населения при 

пожаре (содержание эвакуационных 

выходов, проходов, лестничных клеток, 

вестибюлей)

своевременное обнаружение пожара 

(работоспособность систем пожарной 

автоматики (сигнализации, дымоудаление)

приобретение и установка жильцами

автономных пожарных извещателей,

реагирующих на дым

1

2

3

наличие и исправность внутреннего и 

наружного противопожарного водоснабже-

ния (содержание эвакуационных выходов, 

проходов, лестничных клеток, вестибюлей)

обеспечение свободного подъезда спец. 

техники к зданиям и сооружениям, запрет 

загромождения личным транспортом 

площадок для пожарной техники

наличие первичных средств

пожаротушения

1

2

3

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ОБРАЩАЕТСЯ НА ВЕДЕНИЕ ПРОПАГАНДИСТСКОЙ И АГИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КВАРТИРАХ 7



ЦЕННОСТНЫЙ БЛОК: ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ, ПОМОЩЬ СЕБЕ, ЗАБОТА О ДРУГОМ, ЗНАНИЯ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ, ЗАЩИТА, 

ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ В БЕЗОПАСНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, УВЕРЕННОСТЬ, ДОВЕРИЕ, ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ. 8

БЛОК ЗНАНИЙ

1 2

Основные причины 

возникновения пожаров; 

условия, способствующие 

развитию пожара; причины 

гибели человека/статистика?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Что такое пожар? Основная 

причина возникновения 

пожаров в жилых домах?

Меры пожарной 

безопасности. Правила 

пожарной безопасности?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Причины нарушений 

правил пожарной 

безопасности? В каком 

месте можно курить? Как 

найти эвакуационный 

выход в случае 

возникновения пожара? 

Нужно ли выполнять 

правила пожарной 

безопасности?

3

Практические действия, 

направленные на повышение 

уровня пожарной безопасности, 

формирование навыков 

пользования первичными 

средствами пожаротушения?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Какая последовательность 

действий при пожаре в 

квартире? Какие действия 

при загорании 

электропроводки? Как 

пользоваться порошковым 

огнетушителем?

4

Дополнительная 

информация: телефоны 

пожарной охраны: 101, 112?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Телефоны экстренных 

служб?


